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ПРО жизнь

Все о событиях
и проблемах
сахалинской жизни
расскажу вам я,
редактор рубрики
“ПРО жизнь”
Андрей Шагалов.

В

торой сорт

Поддержка
местного товаропроизводителя это практически мантра,
которую постоянно повторяет каждый чиновник. Только в этом случае - результат, как правило, «налицо». Точнее на прилавках магазинов.
А здесь если еще не беда,
но уже тревожно. К примеру, несмотря на все
разговоры о поддержке
местных
производителей, создается впечатление, что администрация
Южно-Сахалинска препятствует продвижению
на полки магазинов продукции сахалинских товаропроизводителей. Во
всяком случае, так показалось зампредседателю
областного
правительства Сергею Карепкину. Мнение, отмечу, было
обоснованным.
- У нас, я смотрю, как
всегда, Южно-Сахалинск
отличился. Вы вообще в
курсе, что творится на
городских рынках и как
выглядят торговые точки города? - обратился заместитель председателя правительства к
представителю муниципалитета на одном из совещаний. - Ведь это же
бардак! Я вчера посетил ваши так называемые социальные магазины. На полках молоко недельной давности,
обветренная колбаса и
привозная камбала вся в
трещинах от старости. А
где же наши местные товаропроизводители? Где
наши сахалинские продукты,
мясо, молоко,
колбаса?
В самом деле, социальный не означает - второсортный. По словам
Сергея Карепкина, магазины социальной направленности, в первую
очередь, должны ориентироваться на продажу
товаров местных производителей с минимальной наценкой.

К

ак обычно,
не спеша

И снова мэрия
областного центра. Программа
благоустройства города и
ремонта дорожно-уличной сети не выполняется
до сих пор. Не разыграны торги, не определены
подрядчики…
Правительство области
уже неоднократно обращало внимание муниципалитетов на то, что деньги под благоустройство выделяются в начале
года, а суммы известны
уже в предыдущем году. Поэтому все конкурсные и прочие процедуры
можно проводить загодя. Не действует. Может
быть, пора что-то менять
в «консерватории»?
Вот, к примеру, намеченный по графику (его
составляли
специалис-
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Палки
в колеса
Сахалинские рыбоводы бьют тревогу. В ре-

зультате хорошей путины прошлого года рыбоводные заводы были готовы выпустить порядка 800 миллионов мальков лососевых.
Пока выпущено только 400 и только с государственных заводов. Частные рыбоводы выпустить малька не могут. Нет соответствующих документов из Федерального агентства по
рыболовству. И это очень тревожно. Ведь роль
рыборазвода (а в нашей области он развит
сильнее, чем в каком-либо еще регионе России) в предстоящей путине 2011 года довольно значительна.
Вообще главная путина года начинается
очень сложно. И в первую очередь из-за позиции руководителей Росрыболовства. Уж
больно им не нравится то обстоятельство, что
в прошлом году сахалинцы сумели самостоятельно организовать и провести путину, причем так, что добились ошеломляющих рекордов. Если так дело пойдет и дальше, то Росрыболовство окажется просто ненужной структурой и столичные люди потеряют возможность
сидеть на больших финансовых потоках. Вот и
начались интриги, срочные кадровые перестановки, забюрокрачивание всего и вся, лишь
бы показать сахалинцам - кто в доме хозяин.
Такой вот у тамошних чиновников «государственный» подход.

Пора
завязывать
Проблема пьянства, перерастающего в ал-

ты администрации Южно-Сахалинска)
капитальный ремонт улицы
Пуркаева не начнется в
обозначенные сроки. По
всей видимости, власти
областного центра не хотят создавать затруднения движению транспорта в День защиты детей 1 июня. Поэтому работы
начнутся в лучшем случае на месяц позже. А
ведь средства из областного бюджета были выделены еще в январе.
Похожая ситуация с
ремонтом фасадов жилых домов. Деньги есть,
но взять их не могут - до
сих пор не определены
подрядчики.
Снова будут укладывать асфальт на снег и
красить фасады домов
в дождь? Тут уж никакие новые технологии
не спасут. А ведь именно ссылки на то, что «мы
отрабатывали новые материалы и новые технологии покраски фасадов
жилых домов», выступают в качестве оправданий городских властей...

Ж

изнь
налаживается?

К нам в редакцию
попал
любопытный
документ - результаты
социологического исследования на тему «Удовлетворенность жителей
Сахалинской
области
различными аспектами
жизни». Цифры выглядят очень интересно.
Как оказалось, по сравнению с 2009 годом в области возросла удовлетворенность
материальным положением: полно-

стью удовлетворены или
скорее
удовлетворены
55,5% опрошенных (2009
год - 36,7%). Возросла
удовлетворенность
качеством услуг дошкольного, среднего, среднего
специального и высшего образования (в среднем на 15%). Более 60%
удовлетворены работой
правоохранительных
органов (2009 г. - 43%).
Сократилось количество недовольных работой
жилищно-коммунальных служб (в среднем на
20%).
Конечно, прочитав эти
строки, многие воскликнут: неправда! Однако
опрос был проведен по
всем правилам науки.
Количество респондентов составило 1020 человек из всех муниципальных образований за исключением
городского
округа «Вахрушев» и Северо-Курильского городского округа. Как говорят социологи, это вполне репрезентативная выборка.
Жизнь налаживается?

Н

а полях
и фермах

Нынешняя весна опять подвела земледельцев. Но при
этом надежды на урожай
достаточно оптимистичны. Крестьянам не впервой противостоять сахалинскому климату.
А параллельно идет
работа по восстановлению и улучшению животноводства. На прошлой неделе состоялся

запуск второй очереди
нового животноводческого комплекса ГУСП
«Корсаковский» в селе
Раздольное. Новая ферма полностью готова к
эксплуатации и начнет
свою работу летом после прибытия на остров
очередной партии высокопродуктивных коров
голштинской
породы
из Австралии. На ферме могут разместиться 150 голов первотелок
и новорожденных телят. Отличительная особенность фермы - просторные размеры стойла, каждая корова будет стоять на отдельном
коврике. И все это сделано за счет субсидий
из областного бюджета.
В настоящее время хозяйство
рассчитывает приступить к третьему этапу реконструкции,
решить вопрос о восстановлении телятника на
500 скотомест. На это
потребуется 10 миллионов. После численность
дойного стада в совхозе можно будет увеличивать со 196 до 300 голов.
Кроме того, в планах строительство двух овощехранилищ. Это позволит дать новый импульс
растениеводству.
Как сказал Александр
Хорошавин,
область
окажет
всестороннюю
помощь хозяйству в его
намерениях увеличивать
валовое
производство
молока и мяса и обеспечить население местными натуральными продуктами.

коголизм, конечно, предельно сложна, что доказано многолетним опытом нашего народа.
Но решать ее все равно надо.
Как одна из мер с воскресенья начал действовать закон Сахалинской области, который
запрещает розничную продажу алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции
с 00.00 до 09.00 по местному времени.
Вокруг этого закона было немало споров и
скандалов. Мол, кто захочет, тот водку и ночью
найдет. Ну, так это его дело, пусть ищет. Может
быть, найдет, а может быть - на что и рассчитан
закон - нет. Но с алкогольной вольницей, действительно, пора завязывать. Потому что алкоголизация, прежде всего молодежи, зашла очень
далеко. Вплоть до того, что 25 мая, в день «Последнего звонка» в Южно-Сахалинске будет проведена широкомасштабная акция - «День без алкоголя», то есть предприятиям торговли в этот
день будет предложено отказаться от продажи
алкоголя и пива.
По крайней мере, на территории парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске, где после церемонии «Последнего
звонка» традиционно собираются выпускники
школ областного центра и других районов, алкогольная продукция, а также пиво и слабоалкогольные коктейли продаваться не будут - о
чем ответственно заявил директор учреждения
Александр Жук.
Накануне 25 мая во все муниципальные образования и предприятия розничной торговли,
имеющие лицензии на право продажи алкогольной продукции, будут направлены листовки с просьбой поддержать начинание и добровольно отказаться от продажи алкогольной
продукции.
Акцию уже поддержали крупные торговые
предприятия. Поговаривают, что у этого мероприятия есть и второе - неофициальное - название: «Операция «Пьяные бантики». Может
быть, в этом году их станет меньше?

Через
пороги
Казалось бы, невелики сахалинские реки,

однако и у нас возможен рафтинг, причем
весьма экстремальный. Каждый год 1 мая
ребята из клуба «Бумеранг» отправляются в
сплав по Лютоге.
В этом году по бурной от половодья реке
сплавлялись девять катамаранов и один каяк - двадцать шесть участников, как опытных,
так и новичков. Впрочем, рафтеры отметили,
что уровень воды в реке несколько ниже, чем
в прошлом году, когда снег успел полностью
растаять. Берега были не по-весеннему заснежены, а вода не по-весеннему холодна. Однако
сплав прошел с таким же энтузиазмом, как и
на протяжении предыдущих 15 лет.
Стоит отметить, что помимо Лютоги, еще одним традиционным местом встречи рафтеров
является «Быковский порог» на реке Красноярке. В половодье этот порог имеет высокую
IV категорию сложности, поэтому в первую
очередь здесь отрабатывается техника безопасности, различные варианты страховки и
поведения в воде. Сплав через этот порог всегда экзамен на доверие, ведь человек, плывущий в одиночестве в бурлящей воде, полностью доверяет свою жизнь страхующим на берегу! Все ребята «Бумеранга» с честью сдали
этот экзамен.

